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Воздвижение Креста Господня
27 сентября православные празднуют Воздвижение Креста Господня – 
один из 12 главных, или двунадесятых праздников Православной Церкви

►

В день Крестовоздвижения вспоминают, 
как равноапостольная царица Елена нашла 
Крест, на котором был распят Господь Иисус 
Христос. Крест был обретен в 326 году око-
ло горы Голгофы в Иерусалиме. C VII века 
с этим днём стали соединять память о воз-
вращении Животворящего Креста из Персии 
византийским императором Ираклием (629).

Равноапостольный царь Константин поже-
лал построить храмы Божии на священных 

для христиан местах в Палестине (т. е. на ме-
сте рождения, страданий и воскресения Го-
спода Иисуса Христа и др.) и найти Крест, на 
котором был распят Спаситель. Исполнить 
желание царя взялась с великою радостью 
его мать, св. равноапостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена с этою целью от-
правилась в Иерусалим. Много труда поло-
жила она, чтобы отыскать Крест Христов. 
Во время раскопок была обнаружена пещера, 
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в которой нашли в ней три креста и отдель-
но лежащую от них дощечку с надписью: 
«Иисус Назорей, Царь Иудейский». Нужно 
было узнать, который из трех крестов есть 
Крест Спасителя. Иерусалимский патриарх 
(епископ) Макарий и царица Елена твердо 
верили и надеялись, что Бог укажет святой 
Крест Спасителя.

По совету епископа стали подносить кре-
сты один за другим к одной тяжело болящей 
женщине. От двух крестов не произошло 
никакого чуда, когда же возложили третий 
крест, то она тотчас стала здоровой. Случи-
лось, что в это время мимо несли умершего 
для погребения. Тогда стали возлагать кре-
сты один за другим и на умершего, и когда 
возложили третий крест – умерший ожил. 
Таким образом узнали крест Господень, че-
рез который Господь совершил чудеса и по-
казал животворящую силу Своего Креста.

Царица Елена, патриарх Макарий и окру-
жавшие их люди с радостью и благоговени-
ем поклонились Кресту Христову и цело-
вали его. Христиане, узнав об этом великом 

событии, собрались в бесчисленном множе-
стве к месту, где был обретен (найден) Крест 
Господень. Всем хотелось приложиться к свя-
тому животворящему Кресту. Но так как из-
за множества народа это сделать было невоз-
можно, то все стали просить по крайней мере 
показать его. Тогда патриарх Макарий встал 
на возвышенном месте и, чтобы всем было 
видно, несколько раз воздвигал (поднимал) 
его. Народ же, видя Крест Спасителя, кланял-
ся и восклицал: «Господи, помилуй!»

Св. равноапостольные цари Константин 
и Елена над местом страданий, погребения 
и воскресения Иисуса Христа построили об-
ширный и великолепный храм в честь Вос-
кресения Христова. Построили также храмы 
на Елеонской горе, в Вифлееме и в Февроне 
у Дуба Мамрийского.

Царица Елена часть Креста Господня 
принесла своему сыну, Царю Константину, 
а другую часть оставила в Иерусалиме. Этот 
драгоценный остаток Креста Христова и до 
настоящего времени хранится в храме Вос-
кресения Христова.

Воздвижение Креста Господня

Тропарь, глас 1

Спаси, Господи, люди Твоя / 
и благослови достояние Твое, / 
победы православным христианом  
на сопротивныя даруя / 
и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Спаси, Господи, людей Твоих /  
и благослови наследие Твоё, /  
победы верным  
над неприятелями даруя /  
и Крестом Твоим сохраняя народ Твой.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Крест Твой Святый,  
имже нас спасл еси от работы вражия.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Распятие (Ин. 19:6-11, 13-20, 25-28, 30-35)

Когда же увидели Его первосвященники и 
служители, то закричали: распни, распни 
Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, 
и распните; ибо я не нахожу в Нем вины.

Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по 
закону нашему Он должен умереть, потому 
что сделал Себя Сыном Божиим.

Пилат, услышав это слово, больше убоял-
ся. И опять вошел в преторию и сказал Иису-
су: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа.

Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? 
не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя 
и власть имею отпустить Тебя?

Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною 
никакой власти, если бы не было дано тебе 
свыше; посему более греха на том, кто предал 
Меня тебе.

С этого времени Пилат искал отпустить 
Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, 
ты не друг кесарю; всякий, делающий себя 
царем, противник кесарю.

Пилат, услышав это слово, вывел вон Ии-
суса и сел на судилище, на месте, называемом 
Лифóстротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда 
была пятница перед Пасхою, и час шестый. 
И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш!

Но они закричали: возьми, возьми, распни 
Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего расп-
ну? Первосвященники отвечали: нет у нас 
царя, кроме кесаря.

Тогда наконец он предал Его им на распя-
тие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест 
Свой, Он вышел на место, называемое Лоб-
ное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его 

и с Ним двух других, по ту и по другую сторо-
ну, а посреди Иисуса.

Пилат же написал и надпись, и поставил 
на кресте. Написано было: Иисус Назорей, 
Царь Иудейский. Эту надпись читали многие 
из Иудеев, потому что место, где был распят 
Иисус, было недалеко от города, и написано 
было по-еврейски, по-гречески, по-римски.

При кресте Иисуса стояли Матерь Его и се-
стра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария 
Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика 
тут стоящего, которого любил, говорит Мате-
ри Своей: Жéно! се, сын Твой.

Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! 
И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. 
После того Иисус, зная, что уже все соверши-
лось, да сбудется Писание, говорит: жажду.

Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, на-
поив уксусом губку и наложив на иссоп, под-
несли к устам Его.

Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: со-
вершилось! И, преклонив главу, предал дух. 
Но так как тогда была пятница, то Иудеи, 
дабы не оставить тел на кресте в субботу, – 
ибо та суббота была день великий, – просили 
Пилата, чтобы перебить у них голени и снять 
их. Итак пришли воины, и у первого переби-
ли голени, и у другого, распятого с Ним. Но, 
придя к Иисусу, как увидели Его уже умер-
шим, не перебили у Него голеней, но один из 
воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас 
истекла кровь и вода. И видевший засвиде-
тельствовал, и истинно свидетельство его; он 
знает, что говорит истину, дабы вы поверили.
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Мы сегодня поклоняемся с трепетом и благо-
дарностью кресту Господню. Как две тысячи 
лет тому назад Крест Господень остается для 
одних соблазном, для других – безумием, но 
для нас, верующих и спасаемых Крестом Гос-
подним, он является силой, он является сла-
вой Господней.

Трепетен Крест Господень: это орудие же-
стокой, мучительной смерти. Самый ужас, 
который нас охватывает, когда мы взираем 
на орудие ее, должен нас научить мере люб-
ви Господней. Так возлюбил Господь мир, что 
Он Сына Своего Единородного отдал, для того 
чтобы спасти мир. И этот мир, после вопло-
щения Слова Божия, после жизни Христовой 
на земле, после того, как Он провозгласил Бо-
жественное учение в слышание всех народов 
и после того, как проповедь любви Он под-
твердил, доказал смертью без злобы, смертью, 
к которой не примешалось ни одно мгновение 
противления, мести, горечи, – после всего 
этого наш мир уже не прежний. Его судьба 
не проходит трагически страшно и мучитель-
но перед Божиим судом, потому что Сам Бог 
вошел в эту судьбу мира, потому что эта судь-
ба наша теперешняя связала вместе Бога и че-
ловека. И Крест нам говорит о том, как дорог 
человек Богу, и как дорого стоит эта любовь. 
На любовь можно ответить только любовью, – 
ничем другим нельзя откупиться за любовь.

И вот перед нами стоит вопрос, вопрос со-
вести пока, который в свое время станет во-
просом, который Господь на Страшном суде 
нам поставит, когда Он встанет перед нами 
не только в славе Своей, но встанет перед 
нами, изъязвленный за грехи наши. Ибо Су-
дья, Который будет стоять перед нами, это 
Тот же Самый Господь, Который жизнь Свою 
отдал за каждого из нас. Что мы ответим? 

Неужели нам придется ответить Господу, 
что Его смерть была напрасна, что Крест Его 
не нужен, что когда мы увидели, как много нас 
любит Господь, у нас не хватило никакой от-
ветной любви, и мы ответили Ему, что предпо-
читаем ходить во тьме, что предпочитаем ру-
ководиться страстями, похотьми нашими, что 
для нас дороже широкая дорога мира, чем уз-
кий путь Господень?.. Пока мы живем на зем-
ле, мы можем себя обмануть, что есть еще вре-
мя. Но это неправда – времени страшно мало. 
Жизнь наша может оборваться в одно мгнове-
ние, и тогда начнется наше стояние перед су-
дом Господним, тогда будет поздно. А теперь 
время есть: время есть, только если мы каждое 
мгновение нашей жизни превратим в любовь; 
только тогда, если мы каждое мгновение жиз-
ни превратим в любовь к Богу и любовь к каж-
дому человеку, нравится он нам или нет, бли-
зок он нам или нет, – только тогда наша душа 
успеет созреть к встрече Господней.

Всмотримся в Крест. Если близкий нам че-
ловек умер бы за нас и из-за нас, разве наша 
душа не была бы до самых глубин потрясена? 
Разве мы не изменились бы? И вот: Господь 
умер – неужели останемся мы безучастны? 
Поклонимся Кресту, но поклонимся не толь-
ко на мгновение: поклонимся, склонимся 
под этот Крест, возьмем, по мере наших сил, 
этот Крест на свои плечи и пойдем за Хри-
стом, Который нам дал пример, как Он Сам 
говорит, чтобы мы за Ним последовали. И то-
гда мы соединимся с Ним в любви, тогда мы 
оживем страшным Крестом Господним, и то-
гда Он не будет стоять перед нами, осуждая 
нас, но спасая и вводя в бесконечную, торже-
ствующую, победную радость вечной жизни.

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

http://www.mitras.ru
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Икона Божией Матери, именуемая «Призри 
на смирение», была явлена в 1420 году в Бе-
жаницком крае Псковской земли, на озере 
Каменном.

Обстоятельства чудесного явления неиз-
вестны, но можно сделать предположение 
о том, что святая икона была обретена в уте-
шение и ободрение псковичей в период боль-
шого бедствия во время княжения Василия II 
Дмитриевича: «морового поветрия» (голода 
и эпидемии), которое разразилось тогда над 
Псковской землей, и вторжение пришедше-
го завоевывать псковские земли литовского 
князя Витовта. Тогда из правого глаза Бо-
городицы начала струиться кровь. Таким 
образом Пречистая Дева дала псковичам 
знак – она скорбит о них и готова поспешить 
на помощь.

Из летописи следует, что икона была 
перевезена в Псков и помещена в собор-
ном храме во имя Живоначальной Троицы. 
С нею начали совершать крестные ходы и 
возносить усердные молитвы о прекраще-
нии бедствий. 

В память этого перенесения и было уста-
новлено празднование чудотворной иконе 
в этот день.

К сожалению, древний образ «Приз-
ри на смирение» не дошел до наших дней. 
В XIX веке в описи ризницы Троицкого собо-
ра уже не встречается упоминаний о древней 
иконе. Так как Псков в описываемые времена 
часто подвергался опустошительным пожа-
рам, можно предположить, что древняя чу-
дотворная икона Божией Матери погибла во 

время одного из постигших соборный храм 
стихийных бедствий.

Образ иконы в Сретенском храме Свято-
Успенского Псково-Печерского монасты-
ря являлся келейной иконой архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина). После его престав-
ления эта икона из келлии старца была пере-
несена в Сретенский храм.

Икона Божией Матери  
«Призри на смирение»
29 сентября – празднование в честь чудотворной иконы  
Божией Матери «Призри на смирение»

►
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Икона Божией Матери «Призри на смирение»

В настоящее время список иконы находит-
ся справа от алтаря в Троицком кафедраль-
ном соборе псковского Кремля.

Других списков иконы «Призри на смире-
ние» известно немного. Один из них, конца 
XVII века, находится в киевской Флоровской 
Вознесенской женской обители, а второй по-
мещен в главный храм киевского Свято-Вве-
денского мужского монастыря (еще один мо-
заичный образ выведен на стене храма).

Список Свято-Введенского монастыря 
в Киеве по преданию был написан некой кня-
гиней, принявшей схиму под именем Марии. 
Она не только имела талант живописицы, но 
и несла невидимые миру аскетические под-
виги, за что Господь удостоил ее написать 
Лик Своей Непорочной Матери. После пере-
ворота 1917 года икона оказалась на хранении 
у протоиерея Бориса Квасницкого. В 37-м году 
его репрессировали. Перед своим арестом он 
успел передать икону духовной дочери – по-
слушнице Введенского монастыря монахине 
Феофании. Когда в 1961 году обитель разо-
гнали, монахиня Феофания с остальными 
матушками переселилась во Флоровский мо-
настырь, где на протяжении 30 лет хранила 
святую икону у себя в келлии.

За 5 лет до кончины хранительница ико-
ны приняла схиму с именем Феодоры. А за 
два года до своей смерти, в 1992 году, схи-
монахиня Феодора (†1994) передала икону 
в дар только что открывшемуся Введенско-
му монастырю. В 1993 году икону, хранив-
шуюся за стеклом, решили отдать на рестав-
рацию, так как изображение стало тусклым. 
Стекло с иконы было снято. Оказалось, что 
икона осталась ясной, как и была ранее, а за-
мутилось только прикрывавшее ее стекло. 
На нем, строго по контуру, словно легкими 
меловыми штрихами отпечатался силуэт 
Богоматери с Младенцем. Изображение на 
стекле являло собой негатив: темные места 

стали белыми, светлые лицо, руки, склад-
ки – темными. 

Указом Синода Украинской Православной 
церкви 9 (22) ноября 1995 года икона Божией 
Матери «Призри на смирение», пребываю-
щая в киевском Свято-Введенском монасты-
ре, признана чудотворной.

Иеродиакон Авенир, монах Киевско-
го Свято-Введенского монастыря, о чу-
десах от чудотворной иконы: 

– В Киеве на Днепре женщина с дочкой 
катались в лодке. Мама отвлеклась и не за-
метила, как ребёнок упал в воду. Когда она 
спохватилась, девочки уже не было видно. 
Женщина взмолилась Божией Матери, и в во-
дах реки, как на стекле, отобразилась икона 
«Призри на смирение». Богородица подняла 
малышку со дна, и та была спасена.

Однажды после молитвы перед иконой 
глухонемая девочка заговорила. Удивлён-
ная бабушка стала расспрашивать её, как 
это произошло. – «Тётя на меня подула», – 
сказала внучка, указывая на чу десный образ 
Богоматери.

Был случай исцеления молодой женщины, 
заболевшей гепатитом во время беременно-
сти. Врачи говорили, что болезнь губительно 
скажется на здоровье мла денца, и требовали 
сделать аборт. Но женщина побоялась взять 
на себя грех, совершить убийство собственно-
го ребёнка. Три дня она молилась перед об-
разом Богородицы, прося о помощи. Повтор-
ные анализы показали отсутствие в крови 
вируса гепатита. Родившаяся девочка была 
совершенно здорова.

Но самое главное – икона несёт душевное 
врачевание, многим людям она помогла вер-
нуться в храм, к посещению служб, к Испове-
ди и Причастию.

www.hram-troicy.prihod.ru 
www.pravmir.ru

http://www.hram-troicy.prihod.ru
http://www.pravmir.ru
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Православные мифы: разговаривающим  
в храме посылаются скорби
Протоиерей Алексий Уминский

Хорошо ли разговаривать в храме? Безуслов-
но, нехорошо. Нехорошо разговаривать в те-
атре. Нехорошо разговаривать, прерывая бе-
седу других. Невозможно разговаривать на 
уроке. Если ученик разговаривает на уроке – 
вызывают родителей, записывают в дневник.

«Разговаривающим в храме посылаются 
скорби» – это замечание, само по себе пу-
стое, делают для того, чтобы пресечь дурную 
привычку, плохое воспитание людей, кото-
рые позволяют себе постоянно разговари-
вать в храмах. Разговаривают священники 
в алтаре во время богослужения, разгова-
ривают певчие на клиросе, разговаривают 
прихожане, когда священник произносит 
проповедь. А после «Святая святым» – весь 
храм начинает разговаривать.

Действенно ли такое замечание? Конеч-
но, можно человека напугать: вот вам будут 
за это посылаться скорби.

Прокатился человек на самокате – ногу 
сломал. Побежал человек прятаться от гро-
зы – руку сломал. Почему? О, так он на бо-
гослужении разговаривал! Вот ответ на все 
вопросы. Или падает самолет, почему? Так 
пассажиры-то его в храме разговаривали! 
Вот в чем дело!

Выходит, что мы думаем о Боге, как 
о строгом учителе, который с линейкой 
невидимо стоит, приемля наши «исповеда-
ния» в храме, с тем, чтобы потом, когда мы 
из храма вышли, этой линейкой по рукам и 
по ногам надавать? Послать нам скорби, бо-
лезни, страшные испытания в жизни – за то, 

что мы плохие ученики? За то, что нарушаем 
дисциплину?

Главный вопрос здесь – посылаются ли 
нам от Бога скорби? Является ли Бог гроз-
ным посланником скорбей?

Этот вопрос касается не только разговоров 
в храме, он касается гораздо более серьезных 
вещей. Когда человек действительно встре-
чается с важными, тяжелыми испытаниями, 
с болезнью, со смертью близких людей, ко-
гда человек пронизан горем, – часто звучит 
такая фраза: «Бог послал человеку скорби».

Бог послал человеку...
Мое глубочайшее мнение – это есть хула 

на Бога. Может быть, неосознанная, но хула. 
Тогда выходит, что Бог является источником 
зла, источником страданий, источником бо-
лезней. А наша Церковь учит нас о том, что 
источник любой боли, любого страдания, 
любого искажения – отступление от Бога. 
Отступление. Мир искажен грехом, и всякий 
грех – это нарушение замысла Божия о мире. 
То, что мир лежит во зле, – это искажение за-
мысла Божиего о мире. Человек ломает этот 
мир своим злом, и в ответ на этот слом ло-
мается сам. Человек и мир так Богом сотво-
рены, что Бог и человек связаны. Мир дол-
жен прославляться через человека. А если 
человек искажает мир, то в мире – и в нашей 
жизни – неминуемо будут встречаться скор-
би. Неминуемо будут встречаться болезни. 
Неминуемо будут встречаться страдания. По-
этому, действительно, мы никогда страдания 
не избежим и скорбей не избежим. ►
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Но если мы принимаем скорби, страда-
ния и болезни по-христиански, по-на стоя-  
ще му – мы чувствуем, что Бог приходит  
к нам в этот момент. Бог оказывается на-
столько близок, что мы становимся способны 
перенести любую скорбь, любое испытание, 
любую боль. Бог входит в наши страдания, 
как Он вошел в мир. В эти моменты Он пре-
бывает с нами.

Так что не надо Бога оскорблять своим 
плохим поведением. Надо быть чуткими 
к Его слову, надо стараться быть чутким 
к своим ближним, не мешать им молиться. 
И воспитывать друг друга можно. Но вот пу-
гать нельзя.

www.pravmir.ru

Православные мифы
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